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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эксперименты на живых объектах являются необходимым источником 

знаний для медицины, без которого человечество не может бороться с 

болезнями. Исследования на животных необходимы для получения 

информации о фундаментальных биологических процессах человеческого 

организма, которая крайне необходима для современной медицины (Чадаев, 

2012б). Животных используют в испытаниях лекарств и новых методов 

лечения, тестировании косметики и бытовой химии на токсичность, а также в 

космических и прочих фундаментальных исследованиях (Чадаев, 2012а). 

В последнее время широкое распространение приобретают 

исследования в области изучения механизмов высшей нервной деятельности 

животных и моделирования их поведения, которые нашли свое применение в 

животноводстве, нейробиологии, зоопсихологии, фармакологии и ряде других 

естественных наук. При этом ученые считают, что именно тип высшей 

нервной деятельности (ВНД) животного является одним из важнейших 

факторов, обусловливающих индивидуальные различия и адаптацию 

организма к окружающей среде (Антоненко, Улитина, 2014).  

Он определяет продуктивность, социальную стратегию поведения 

животного, реакцию на раздражители и способность к направленному 

моделированию поведения. 

Кроме того, в настоящее время, знания типологических особенностей 

высшей нервной деятельности животного, и их проявлений, позволяет 

исследователям подобрать наиболее оптимальный вариант проведения 

эксперимента, прогнозировать адекватную реакцию животного на стимулы и 

повысить продуктивные качества при использовании в хозяйственных целях. 

Поэтому, целью нашей работы явилось изучение взаимосвязей между 

двигательной активностью и тревожностью у лабораторных мышей в 

установке приподнятого крестообразного лабиринта в зависимости от 

соотношения полов в популяции. 
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Для ее достижения были поставлены следующие задачи:  

1) выявить взаимосвязь между двигательной активностью испытуемых 

животных в установке приподнятого крестообразного лабиринта в 

зависимости от соотношения полов в исходных популяциях;  

2) выявить взаимосвязь между уровнем тревожности подопытных 

животных в установке приподнятого крестообразного лабиринта в 

зависимости от соотношения полов в исходных группах;  

3) определить особенности иерархических взаимоотношений в 

исследуемых группах на основании пищевой конкуренции. 
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ГЛАВА 1. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

В настоящее время для экспериментальных исследований используют 

почти всех представителей животного мира: от простейших, до высших 

человекообразных обезьян (Лопухин, 1971). При этом, совершенствование 

и развитие биомедицинских технологий, возрастающие требования к 

контролю качества лекарств, БАДов, нутриентов, ужесточение гигиенических 

норм для химических, биологических и физических факторов, предъявляют 

все новые требования к качеству и разнообразию лабораторных животных, 

которые используются при проведении исследований (Каркищенко, Грачев, 

2010). Поэтому, выбор лабораторных животных-биомоделей для 

исследований, и особенно оценки воздействия различных факторов 

физического, химического или биологического генеза, является ключевой 

проблемой при планировании, проведении и анализе результатов 

(Каркищенко, 2006).  

В настоящее время усилиями ученых многих стран мира, благодаря 

кропотливым многолетним исследованиям с применением метода тесного 

инбридинга (близкого внутриродственного скрещивания) и тщательному 

селекционному отбору, удалось вывести более 250 линий мышей, свыше 60 

линий крыс, 10 линий морских свинок, кроликов, собак, миниатюрных свиней. 

Каждый линии присущи свои передающиеся по наследству особенности и 

свойства (повышенная или пониженная чувствительность опухолям, 

определенным инфекционным заболеванием, эпилептическим припадкам и 

т.д.). Линейные животные ценны тем, что являются генетически однородными 

и отличаются от нелинейных постоянными реакциями на воздействие 

физиологических, химических или патогенных факторов (Западнюк и др., 

1983). 

Согласно статье В.Е. Чадаева (2012а) о модельных объектах в медицине 

и ветеринарии, более крупные объекты такие как кролики, кошки, собаки, 
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мини свиньи, некоторые виды приматов используются для исследований в 

космической медицине и биологии. Кроме того, такие животные могут 

выступать объектами исследований кровообращения головного мозга, 

изменения диаметра сосудов в ответ на введение в кровоток вазоактивного 

вещества или в качестве доноров для трансплантации отдельных органов. 

Ряд экспериментов проводятся на птицах - это голуби, куры и перепелки. 

Наиболее часто используемой биологической моделью является куриный 

эмбрион, выступающий в роли природного "инкубатора" для вирусов, т.к. 

выделить вирус в чистом виде из ткани крупных лабораторных животных 

достаточно сложно. 

Особую роль в развитии науки играют беспозвоночные - клещи, черви, 

насекомые. Например, плодовая мушка Drosophila melanogaster выступает в 

качестве основного объекта генетических исследований. 

Крысы в течение многих десятилетий используются для тестирования 

препаратов, токсикологических исследований, изучения вопросов питания, 

стандартизации гормональных препаратов, различных исследований опухолей 

и инфекционных заболеваний. 

Лабораторные мыши используются для проведения бактериологических, 

токсикологических, мутагенных и канцерогенных исследований, 

стандартизации гормональных препаратов, вакцин и сывороток, а также в 

различных генетических и молекулярно-биологических исследованиях, так 

как они обладают черезвычайно высоким обменом веществ, высокой 

интенсивностью роста и развития, большой плодовитостью и малыми 

размерами (Чадаев, 2012б). 

Хомяков, чаще всего, используют для воспроизведения различных 

инфекционных заболеваний (туберкулез, проказа, полиомиелит и пр.), для 

изучения авитаминоза, лучевых поражений, а также в различных 

исследованиях в области онкологии, патофизиологии, фармакологии. 

Морские свинки являются классическим объектом при изучении 

авитаминоза-С и аллергических реакций. Они черезвычайно восприимчивы к 
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возбудителю туберкулеза. Помимо этого, они используются для 

физиологических, фармакологических и бактериологических исследований. 

Помимо крыс, мышей, хомяков и морских свинок, в лабораториях 

активно используют других грызунов - кроликов.  Они отличаются высокой 

плодовитостью, быстрым ростом и развитием, отсутствием сезонности 

полового цикла, копрофагией и пр. Чаще всего кролики используются в 

медико-биологических экспериментах. Они незаменимы при производстве 

контрольных вакцин и сывороток, при проведении проверок на бешенство. На 

них удобно проводить эксперименты, которые требуют хирургических 

вмешательств. 

Иногда вместо теплокровных животных в лабораторной практике 

используют холоднокровных: лягушек и рыб. Рыбы - популярные объекты для 

изучения зрительной системы и генетических мутаций, а лягушки 

используются в опытах по экспрессии белков. 

Если рассматривать не только физиологические, но и психологические 

показатели, то максимально приближенны к Нomo sapiens человекообразные 

обезьяны – шимпанзе, горилла, орангутанг. Этих животных используют для 

изучения высших психических функций, развития личности, методик 

обучения и т.д. (Чадаев, 2012а). 

Принимая во внимание исторические аспекты использования различных 

животных в научном эксперименте и педагогических целях, их 

происхождение и качество (генетическую однородность, контролируемость 

по микрофлоре паразитирующим животным), условно можно выделить 

следующие группы экспериментальных лабораторных животных: 

1. Традиционные (обычные, конвенциональные) лабораторные 

животные. В эту группу входят те виды животных, которые в течение 50-100 

лет используются для проведения научно-исследовательской работы и 

педагогического процесса (собаки, кошки, кролики, морские свинки, 

нелинейные белые мыши и крысы, обезьяны, лягушки) и выращиваются в 

обычных условиях. 
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2. Домашние и сельскохозяйственные животные, используемые в 

качестве лабораторных, например, свиньи, козы, овцы (бараны), телята, 

лошади, куры, гуси и т. д. 

3. Генетически контролируемые животные (инбредные и конгенные 

линии, мутантные стоки, гибриды разных линий) (Западнюк и др., 1983).  

Данную группу животных следует характеризовать более подробно, т.к. 

в настоящее время для исследований используются именно генетически 

контролируемые животные, в силу того, что они уже имеют необходимые 

предпосылки для успешного проведения опыта (предрасположенность или 

наличие заболеваний, скорость и соотношение физиологических процессов, 

особые характеристики поведения). Поскольку данная работа посвящена 

исследованиям на мышах, рассмотрение контролируемых животных будет 

осуществляться на их примере. 

Согласно данным И.П. Западнюка (1983) и Н.Н. Каркищенко (2004): 

а)  линейные или инбредные животные – представляют закрепленный 

инбридингом генотип. Генетическая однородность, или гомозиготность, 

животных сохраняется постоянным спариванием родных братьев и сестер в 

племенном ядре линии. Такие линии обеспечивают полноценную 

воспроизводимость результатов и возможность их повторения в любой 

лаборатории, а также позволяют расходовать меньшее число животных для 

получения доказательных результатов. 

б)  конгенные (коизогенные) линии – различаются в одном локусе. 

Подобная ситуация возникает в случае мутации одного гена в инбредной 

линии. Приближения к коизогенности добиваются серией возвратных 

скрещиваний, которыми ген одной линии вводится в генотип другой. Если же 

мутантный ген вводят в стандартный генотип инбредной линии серией 

возвратных скрещиваний, то в этом случае линия является конгенной.  

в)  мутантные стоки – закрытые колонии (популяции) лабораторных 

животных, размножаемых любым способом, кроме инбридинга. По И.П. 

Западнюку (1983), мутантными стоками называют потомков лабораторных 
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животных, у которых спонтанно, или под воздействием химических, 

физических факторов возникли изменения внутренних или внешних 

признаков, передающихся по наследству. Таких животных используют для 

проведения генетических исследований, в которых гены мутантов с 

измененными внешними признаками используются в качестве своеобразных 

меток (маркеров). 

г)  гибриды разных линий (или гибриды первого поколения (F1)): 

Гибридами первого поколения (F1) являются потомки скрещивания двух 

высокоинбредных линий. Поэтому, они генетически однородны, также как 

животные инбредных линий, но гетерозиготны по тем парам генов, по 

которым отличаются друг от друга две скрещиваемые линии. Огромным 

преимуществом гибридов F1 являются их фенотипическая однородность, 

большая устойчивость к изменениям внешней среды, чем у животных 

инбредной линии, обладающих пониженной плодовитостью и 

жизнеспособностью (Западнюк и др., 1983; Каркищенко, 2004). 

4. Животные, контролируемые по микрофлоре и паразитарным 

животным. В эту группу входят безмикробные (стерильные) мыши, крысы, 

морские свинки, собаки, миниатюрные свиньи, телята, а также мыши, крысы 

и другие животные, лишенные патогенной микрофлоры и паразитарных 

животных (SPF – животные), и безлейкозные птицы (куры, перепелки). 

Разведение использование этих животных стало возможным благодаря 

развитию гнотобиологии, методы которой позволяют получать, выращивать и 

кормить лабораторных животных в безмикробных (стерильных) условиях. 

5. Новые виды лабораторных животных. В эту группу следует 

зачислить целый ряд мелких лабораторных грызунов, прежде всего из 

семейства хомяков разных, подсемейство хомяков (хомячки: золотистый, 

серый, джунгарский), подсемейство песчанок (песчанка монгольская), 

подсемейства полевок (полевки: обыкновенная, рыжая, степная, темная, 

пеструшка, экономка) и семейства беличьих (белка, бурундук, суслик, сурик), 

морские животные (дельфины, морские звезды, ежи, зайцы, осьминоги), 
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сумчатые (кенгуру, опоссумы), броненосец, рыбы, пресмыкающиеся 

(крокодилы, ящерицы), земноводные, насекомые (Западнюк и др., 1983).  

Что касается анатомо-морфологических особенностей, то лабораторные 

животные отличаются повышенными размерами и массой тела в сравнении с 

особями, ведущими свободный образ жизни. Это объясняется тем, что в 

условиях клеточного содержания отсутствует необходимость в поиске пищи, 

защите от хищников, присутствует большой процент выживаемости и 

относительное отсутствие стрессов.  

Помимо этого, разные группы лабораторных животных отличаются не 

только от синантропных или диких представителей своего вида, но и между 

собой. Так, к примеру, вследствие возникновения инбридинговой депрессии, 

линейные животные характеризуются пониженной жизнеспособностью, 

низкой плодовитостью, замедленным развитием. Масса тела их меньше по 

сравнению с нелинейными, они более восприимчивы к заболеваниям, 

продолжительность жизни их сокращена. Даже несущественные изменения 

различных факторов внешней среды, которые еще не оказывают никакого 

влияния на гетерозиготных (нелинейных животных), у гомозиготных 

(инбредных) животных могут вызвать существенные сдвиги в организме. 

Гнотобиоты же характеризуются тем, что масса внутренних органов, объем 

циркулирующей крови у них уменьшены, снижено содержание воды в тканях. 

Масса тонких кишок составляет всего 1/3 массы кишок животных того же 

возраста и пола, но живущих в обычных условиях. Одна из наиболее 

характерных анатомических особенностей безмикробных животных- большие 

размеры слепой кишки. Причины этого феномена полностью не установлены, 

но, по-видимому, важное значение в его возникновении имеет гипотония 

мускулатуры и застой кормовых масс (Западнюк и др., 1983). 

Еще одной характерной особенностью лабораторных животных 

является разнообразие окрасов и типов внешних покровов. В лабораторных 

условиях возможно выведение всех вариантов, заложенных в генотипе данной 

породы или линии животных, несмотря на то, что они могут никогда не 
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проявиться в естественных условиях. К примеру, из золотистого хомяка 

первоначальной окраски в результате разведения были выращены хомяки с 

некоторыми вариантами окраски шерсти. К ним относятся пятнистый хомяк, 

русский хомяк, бежевый, черный, серый, а также альбиносы (Бергхоф, 2006). 

С этологической точки зрения, поведение лабораторных животных тоже 

подверглось существенным изменениям. Они менее пугливы и охотнее идут 

на руки. Это объясняется тем, что большую часть жизни они контактируют с 

человеком, что вызывает привыкание и в конечном счете они не 

воспринимают его как потенциальную угрозу. Еще одной причиной этого мог 

послужить искусственный отбор, который мог быть направлен на увеличение 

исследовательской активности, что в свою очередь снижает боязнь перед 

неизвестными раздражителями. Так же известно, что у лабораторных 

животных снижен уровень агрессии. В своей книге Д. Дьюсбери (1981) 

указывает что: «Коннор (Connor,1975) провел эксперимент «рекапитуляции» 

процесса одомашнивания домовых мышей. На протяжении 10 поколений, 

выращенных в лаборатории, не было обнаружено никаких изменений ни в 

одном из 9 показателей по которым оценивалось поведение. Однако 

инбридинг привел к снижению как агрессивности во взаимоотношениях 

между самцами, так и сопротивления при взятии на руки, хотя на 7 остальных 

показателей он не повлиял. Сравнивая инбредные линии с дикими мышами, Р. 

Смит (R. Smith,1972, цит. по Дьюсбери, 1981) нашел, что дикие мыши плохо 

обучаются избеганию и для них характерны высокая активность и выраженная 

реакция застывания». В пользу данных аргументов говорит и информация о 

поведении лабораторных крыс, представленная в книге А.А. Иванова 

«Этология с основами зоопсихологии» (2007): «Дикие крысы демонстрируют 

ярко выраженную агрессию с жестоким завершением. Любой незнакомый 

предмет, смена рациона вызывают у диких крыс настороженность и страх, 

переходящий в агрессивные действия. Поскольку в клетке дикие крысы 

лишены возможности использовать бегство, для уклонения от опасности, то 

они переходят к активным оборонительным действиям. У лабораторных крыс 
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перечень внешних негативных раздражителей ограничен на протяжении всей 

жизни. Не имея опыта реализации агрессивного поведения в раннем 

онтогенезе, взрослые крысы на предъявление незнакомого предмета 

реагируют активизацией исследовательского поведения или просто испугом». 

Помимо изменения существующих поведенческих стереотипов, 

лабораторные животные могут утрачивать сформировавшиеся в ходе 

эволюции формы поведения и демонстрировать новые. Так, к примеру, у 

лабораторных животных в ходе искусственного отбора подавляется 

инстинктивное поведение рытья нор, но появляется инстинкт заботы о 

потомстве, отсутствующий у синантропных и дикоживущих представителей. 

Несмотря на все вышесказанное, объективно сопоставить и оценить 

существующие физиологические, биохимические и этологические 

особенности, отличающие свободноживущих представителей от 

лабораторных, не представляется возможным в силу недостаточности 

литературных данных и экспериментальных результатов. 
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ГЛАВА 2. ТИПОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖИВОТНЫХ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ 

 

С давних времен люди отмечали индивидуальные особенности в своем 

поведении и поведении животных. Еще с древнегреческого периода 

сохранились известные и в наше время названия четырех темпераментов: 

холерический (от слова "холе"- желчь), сангвинический ("сангвис" - живая 

кровь), флегматический ("флегма" - слизь) и меланхолический ("меланхоле" - 

черная желчь) (Мычко и др., 2004). С развитием представлений о строении 

нервной системы, человек установил, что существует два типа нервной 

деятельности – высшая и низшая. Согласно учению академика А.И. Павлова:  

а) низшая нервная деятельность (ННД) – это совокупность 

нейрофизиологических процессов, обеспечивающих осуществление 

безусловных рефлексов, инстинктов (врожденной формы приспособительного 

поведения, обусловленной биологическими потребностями организма и 

специфическими раздражителями внешней среды), а также соотношения 

регуляции частей организма. Осуществляется спинным мозгом и некоторыми 

отделами головного мозга  

б) высшая нервная деятельность (ВНД) – это условно-рефлекторная 

деятельность ведущих отделов головного мозга (у человека и животных – 

больших полушарий и переднего мозга), обеспечивающих адекватные и 

наиболее совершенные отношения целого организма к внешнему миру, т.е. 

поведение формирует индивидуальные особенности поведения каждой особи 

(Книга о лошади…, 1960; Смирнов, Будылина, 2003; Данилова, Крылова, 

2005). Данный вид нервной деятельности осуществляется разными отделами 

головного мозга в зависимости от таксономической принадлежности 

животного. Так установлено, что органом высшей нервной деятельности у рыб 

служит средний мозг, у земноводных и пресмыкающихся – полосатые тела и 

только у птиц и млекопитающих – передний, или концевой, мозг. Наиболее 

высоко развиты большие полушария у обезьян и человека. Серое вещество 
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больших полушарий головного мозга (кора) находится сверху и состоит из 

нескольких миллиардов нейронов. У высших млекопитающих в коре больших 

полушарий, на большей ее части, различают шесть слоёв клеток. От третьего 

и пятого слоев пирамидных клеток исходят двигательные импульсы, а 

зернистые слои чувствительные; это воспринимающие клетки. Так же у 

высших млекопитающих кора больших полушарий образует извилины 

изрезана бороздами (углублениями). У низших позвоночных коры больших 

полушарий нет (Азимов, Бойко, Елисеев, 1971). 

В центральной нервной системе животного и соответственно в ее 

высших отделах постоянно взаимодействуют возбудительные и тормозные 

процессы. Роль первых состоит в активации всякого рода деятельности. При 

этом нервная система управляет деятельностью всех эффекторов (каждым 

сокращением мышц, вдохом, глотанием, выделением каждой капли слюны и 

т.д.) посылом в них соответствующих импульсов возбуждения.  

Тормозной процесс выполняет три важнейшие роли: 

а) координационную – согласование импульсов, вызывающих 

полезную для организма деятельность. Чем интенсивнее совершается в 

организме какая-нибудь координированная деятельность (например, 

движение лошади резвой рысью), тем большего напряжения она требует не 

только от возбудительного, но и тормозного процесса. 

б) охранительная – выражается в том, что торможению подвергаются 

различные функции организма, нецелесообразные в данной обстановке. Эта 

роль наиболее четко проявляется в условиях утомления, когда необходимо 

предохранить организм от перенапряжения. 

в) восстановительная – повышение работоспособности при 

чередующейся работе конечностей вследствие повторяющихся 

кратковременных актов торможения в работающих центрах (Тренинг и 

испытание…, 1978). 

Изучая поведение собак И.П. Павлов создал учение о типах высшей 

нервной деятельности, в основу классификации которых положил три 
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важнейших особенности работы нервной системы: силу, уравновешенность и 

подвижность основных процессов – возбуждения и торможения, 

представляющих, по существу, различные этапы единого процесса 

возникновения, развития и угасания рефлексов (Шерешевский, 1957). 

Под силой нервных процессов обычно понимают прежде всего предел 

работоспособности нервных клеток т.е. способность их выдерживать 

длительное и концентрированное возбуждение, или действие сильного 

раздражителя не переходя в состояние запредельного торможения. 

Соотношение возбуждения и торможения определяет 

уравновешенность. Полная уравновешенность возбуждения и торможения 

бывает редко. Основными показателями баланса являются: 

1. Скорость угасания ориентировочной реакции. Если возбуждение 

преобладает над торможением, ориентировочная реакция долго не угасает. 

2. Величина ориентировочной реакции. При преобладании 

возбуждения – большая величина. 

3. Сравнительная скорость образования условного рефлекса и 

дифференцировок к ним. Если возбуждение преобладает над торможением – 

то условная реакция вырабатывается быстро, а дифференцировка медленнее. 

4. Скорость угасания условнорефлекторной реакции без подкрепления 

так же характеризует уравновешенность. 

Третьим качеством, характеризующим тип ВНД, является подвижность 

нервных процессов. Она характеризует скорость возникновения нервных 

процессов, скорость их движения т.е. концентрацию и иррадацию, скорость их 

прекращения, скорость смены возбуждения торможением и наоборот и, 

наконец, скорость изменения реакций при изменении внешних условий. 

Высокая подвижность нервных процессов обеспечивает своевременное 

приспособление к быстро меняющимся условиям внешней среды (Паршутин, 

Ипполитова, 1974). 

В комплексе, соотношения этих основных свойств нервных процессов 

формируют типологические особенности высшей нервной деятельности 
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животного и тип нервной системы, которые проявляются в поведенческих 

реакциях организма, его активности и продуктивности. При этом, несмотря на 

то, что особенности высшей нервной деятельности животных закладываются 

уже в раннем возрасте, совершенствование возможно и в дальнейшем. 

Наиболее лабильна в этом отношении подвижность нервных процессов, 

которая может значительно улучшаться в процессе обучения. Благодаря 

пластичности, присущей нервной системе животных, их поведение 

приобретает новые черты (Голиков и др., 1991). 

На основании экспериментального изучения индивидуальных 

особенностей ВНД И. П. Павлов выделил четыре основных типа высшей 

нервной деятельности. Данная классификация типов ВНД совпадает с 

классификацией темперамента по Гиппократу. 

I тип – сильный, неуравновешенный, безудержный; по Гиппократу. 

Животные с таким типом ВНД получили название холерики. Обладают 

сильным процессом возбуждения, но слабым процессом торможения. Это 

смелые, быстро ориентирующиеся, сильно возбудимые животные. Условные 

рефлексы вырабатываются у них быстро и отличаются постоянством; 

тормозные рефлексы вырабатываются с трудом. К тонкой дифференциации 

они способны мало, так как процессы возбуждения у них преобладают над 

процессами торможения, легко доходят до невротического состояния, 

перестают различать воздействующие на них раздражители.  

II тип – сильный, уравновешенный, подвижный; по Гиппократу это 

животные – сангвиники. Они спокойно реагируют на окружающую 

обстановку. Такие животные быстро переходят от крайнего возбуждения к 

нормальному состоянию (Скопичев и др., 2003). В лабораторных опытах такой 

темперамент проявляется в скором и прочном образовании условных 

рефлексов (сила), легкости выработки дифференцировок (уравновешенность) 

и осуществлении переделок (подвижность) (Коган, 1988). 

III  тип – сильный, уравновешенный, инертный, с малой подвижностью 

нервных центров; по Гиппократу это животные – флегматики. Положительные 
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и отрицательные рефлексы вырабатываются медленно, но удерживаются 

стойко. Обладая иногда большой силой и уравновешенностью нервной 

системы, у животных этого типа медленно и с трудом меняется один нервный 

процесс на другой (Скопичев и др., 2003). В лабораторных опытах такой 

темперамент проявляется в скором и прочном образовании условных 

рефлексов (сила) и легкости выработки дифференцировок 

(уравновешенность), однако переделки сигнального значения условных 

раздражителей идут с большим трудом (малая подвижность) (Коган, 1988). 

IV тип – слабый; животные данного типа по классификации Гиппократа 

– меланхолики. У них процессы возбуждения и торможения очень слабы, 

ориентировочная реакция носит напряженный характер, легко наступает 

внешнее торможение, условные рефлексы вырабатываются с трудом. При 

достаточной нагрузке наступают срывы высшей нервной деятельности 

(Скопичев и др., 2003). Наблюдая поведение таких животных их называют 

трусливыми. Эти животные избегают сильных раздражений, при встрече с 

врагом спасаются бегством, не проявляют настойчивости, например, быстро 

отказываются от затянувшегося преследования, решительным 

сопротивлением и даже просто громким окриком их можно вынудить к 

отступлению (слабость нервных процессов) (Коган, 1988). 

Следует отметить, что в естественных условиях ярко выраженная 

принадлежность животного к одному из этих типов ВНД встречается крайне 

редко. Чаще всего можно встретить всевозможные переходные формы. 

Академик И.П. Павлов считал, что теоретически, на основе четырех данных 

типов можно выделить до 96 всевозможных вариаций. При этом, как уже было 

сказано ранее, несмотря на то, что основы закладываются в раннем возрасте, 

под влиянием внешней среды возможно сглаживание и трансформация 

основных особенностей, составляющих изначальный тип ВНД животного. Все 

это затрудняет определение основных типологических особенностей ВНД, что 

впоследствие может отразиться на продуктивных качествах животного, 
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социальном поведении и объективной реакции на раздражители при 

проведении экспериментов и дрессировке. 

При этом, на сегодняшний день определение типологических 

особенностей ВНД животных является одним из важнейших этапов при 

проведении доклинических исследований и экспериментов, моделировании 

поведения и использовании животных в сферах, связанных с групповым 

содержанием. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ИЕРАРХИИ ДОМОВЫХ МЫШЕЙ (MUS MUSCULUS)  

 

Мыши знакомы людям уже несколько тысячелетий. Когда именно они 

поселились в непосредственной близости от людей, доподлинно неизвестно 

(Красичкова А.Г. Мыши. URL: https://www.litmir.me). Однако, с тех пор, как 

люди стали вести оседлый образ жизни и возделывать землю, домовая мышь 

стала постоянным гостем в людских домах и большим любителем зерна. И за 

все последние 9000 лет она всегда сопровождала людей в их обживании 

различных уголков земли. 

Домовая мышь или Mus musculus L. принадлежит к семейству Мышиных 

(Muridae) отряда Грызунов (Rodentia) (Бергхоф, 2006). Это небольшое 

животное с острой вытянутой мордочкой, большими глазами и ушами 

(Куропаткина, 2003). Длина тела до 12,5 см, но обычно до 10,5 см – чаще всего 

6,5 - 9,5 см. Длина хвоста – 6 - 10,5 см. Морда несколько укороченная. Уши 

довольно большие, округлые. Хвост покрыт короткими, тонкими, редкими 

волосками (Соколов, 1977). Чаще всего его длина составляет от 70 до 105% 

длины тела (Ануфриев и др., 1994). Окраска тела от песчаной и буроватой до 

коричневой и пепельно-серой. Брюшко белое, резко ограниченное от цвета 

боков или сходное по окраске со спиной, но светлее и постепенно переходящее 

в более темную окраску боков (Виноградов, Громов, 1952) (рис.1). 

 

Рис. 1. Внешний вид домовой мыши (Mus musculus) 

(http://www.naturephoto-cz.com) 
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Домовые мыши, пожалуй, самые частые среди синантропных грызунов 

обитатели наших жилищ. В сельской местности они поселяются в домах и 

надворных постройках, в помещениях где содержится живность, в 

зернохранилищах и т.д., в городе – в многоэтажных домах, проникая иногда 

на верхние этажи и чердаки, в продовольственных магазинах, на продуктовых 

складах, предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. 

В природе синантропные и другие формы мышей встречаются в самых 

разнообразных местообитаниях. Часто, выселившись из домов и сараев, эти 

грызуны остаются в огородах, дворах, зарослях бурьяна. Они заселяют поля 

различных зерновых и бахчевых культур, лесополосы, залежи, неудобья, 

парки и лесопарки. В пустынной зоне их можно найти по берегам водоемов, в 

зарослях тростника, камыша и рогоза. Большинство форм мышей (в том числе 

и домовая мышь) – относительно плохие землекопы. В пустынной зоне они 

практически не роют собственных убежищ и предпочитают норы других 

грызунов: пластинчатозубых крыс, песчанок, афганских полевок, слепушонок 

и т.д. Зверьки так же охотно поселяются в естественных укрытиях: в щелях в 

земле, пустотах между камнями и под корнями, кучами хвороста, соломы. Там 

они устраивают гнезда из сухой мягкой травы (Котенкова, Мешкова, 

Шутова,1989). 

Стоит отметить, что домовая мышь – животное строго общественное. В 

популяции мышей, как и многих других грызунов, можно выделить более 

мелкие ячейки – микропопуляции, или, как их называют сейчас – «демы». 

Каждый такой дем состоит из немногочисленных животных, которые 

являются друг для друга «своими». При встрече они крайне редко вступают в 

драку, поскольку знают друг друга «персонально». Всякая другая мышь, 

взятая даже из соседнего дема и помещенная в другой, расценивается членами 

последнего как чужак, неизменно подвергается свирепым нападениям со 

стороны всех аборигенов и обычно в конечном счете или гибнет, или 

изгоняется прочь. Каждый член дема имеет свой собственный участок 

обитания, в пределах которого он держится на протяжении всей своей жизни. 
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Этот участок не защищается против других членов того же дема. Иными 

словами, участки обитания отдельных животных обычно широко 

перекрываются (Панов, 1970). В таких демах устанавливается система 

жесткой иерархии, когда среди самцов выделяется вожак, который доказывает 

свое превосходство определенным поведением и специфическими звуковыми 

сигналами. Он доминирует над всеми членами семьи, в особенности над 

молодыми самцами (Соколов, Котенкова, Лялюхина,1990). Ювенильные 

особи, которых взрослый самец встречает на своей территории, чаще всего 

являются его собственными детьми (Мошкин и др., 2001). Что касается самок, 

то между ними иерархии, как таковой, не устанавливается – они часто строят 

совместные гнезда, где выводят и воспитывают потомство вместе (Красичкова 

А.Г. Мыши. URL: https://www.litmir.me). При этом, как утверждают Соколов, 

Котенкова и Лялюхина (1990), в период беременности и лактации их 

агрессивность может резко возрастать. В остальное время отношения между 

самками домовых мышей, как правило, носят мирный характер (Соколов, 

Котенкова, Лялюхина,1990). 

Ведущую роль в поддержании постоянства иерархической структуры в 

социальной группе играют хемокоммуникационные механизмы. Известно, что 

домовые мыши используют запахи для передачи разнообразной информации 

особям своего вида. Запаховые сигналы играют главную роль в распознавании 

особей, несут информацию о половой принадлежности животного, его 

социальном статусе, физиологическом состоянии и конкурентоспособности 

(Arakawa et al., 2011; Drickamer, 2001; Keverne, 2002 цит. по Клещев, Осадчук, 

2013). Передаваться химические сигналы могут с помощью мочевых меток, 

которые животные оставляют в окружающей среде (Arakawa et al., 2008; 

Drickamer, 2001; Hurst Beynon, 2004 цит. по Клещев, Осадчук, 2013). Помимо 

мочи сигнальные молекулы могут содержаться в выделениях препуциальных 

желез, а также гардеровых, слюнных, слезных и кожных желез (Arakawa et al., 

2011; Brennan, Kendrick, 2006 цит. по Клещев, Осадчук, 2013), поэтому 

обнюхивание различных частей тела, главным образом носовой и анальной 
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области необходимо для ольфакторного знакомства животных друг с другом. 

Назо-назальные контакты обычно предваряют все дальнейшие 

взаимодействия при встрече знакомых особей, и способствуют 

индивидуальному распознаванию, после чего взаимодействия между 

животными развиваются в зависимости от результатов опознавания (рис.2; а). 

При этом назо-ано-генитальные контакты отмечаются чаще при встрече 

разнополых особей (Клещев, Осадчук, 2013) (рис.2; б, в). 

 

Рис.2. Позы «знакомства» у крыс и домовых мышей 

(Котенкова, Мешкова, Шутова,1989) 

 

Пока число особей, слагающих дем, невелико, контакты между ними 

сравнительно немногочисленны, и все взаимоотношения между особями легко 

регулируются за счет системы иерархии, или социального доминирования. 

Мыши более низких рангов избегают контактов с более 

«высокопоставленными» животными, а если встреча произошла, то уступают 

им без возражений. Проявления открытой враждебности и агрессивности 

очень редки (Панов, 1970). По утверждению некоторых исследователей 
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(Клещев, Гуторова, Осадчук, 2013) такое поведение является адаптивным 

феноменом, т.к. уменьшает социальный стресс, энергозатраты самцов на 

агрессию, минимизирует вероятность травм в ходе агрессивных столкновений 

и в целом способствует поддержанию устойчивости сообщества. Однако, как 

только численность превышает некоторую норму, система социального 

доминирования перестает справляться с задачей четкого регулирования 

взаимоотношений. Начинает расти число враждебных столкновений, и 

обстановка все сильнее накаляется (Панов, 1970). Обычно, схватки между 

мышами сводятся только к взаимной демонстрации отпугивающих поз и 

телодвижений. Столкновение может закончиться кровопролитием только в 

том случае, когда самцы вступают в борьбу по территориальным причинам 

или в присутствии находящейся в течке самки. Так же конфликты между 

зверьками, вне зависимости от пола, могут возникать в условиях дефицита 

пищевых ресурсов и воды.  

Обычно агрессию проявляют более взрослые особи, особенно самцы, 

отстаивающие свое право вожака, или более опытные самки (Красичкова А.Г. 

Мыши. URL: https://www.litmir.me). Поведение, предваряющее атаку, 

включает такие угрозы как нападение боком (агрессивный самец 

поворачивается боком к противнику) и нападение – вертикальная стойка 

(агрессивный самец встает на задние лапы, поворачиваясь мордой к 

противнику) (рис.3; Б – 1). Стойка в которой участвуют оба самца, – это 

взаимная вертикальная поза. Оба животных стоят на задних лапах, мордой 

друг к другу и их головы подняты кверху. Они наносят удары друг другу и 

находятся в контакте друг с другом (этот элемент также известен как 

боксирование.) (рис.3; В – 2). Другими элементами, сигнализирующими о 

последующей атаке, которые часто сопровождаются признаками 

вегетативного возбуждения, является агрессивный груминг (аллогруминг, 

когда агрессор нависает над спиной или шеей противника и покусывает его 

шерсть, а партнер лежит неподвижно, прижавшись к полу), хождение мелкими 

шагами (агрессивный самец ходит вокруг противника, поворачиваясь к нему 
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боком) и постукивание хвостом (животное быстро, с шумом бьет хвостом по 

полу или стенке клетки) (рис.3; в – 4). 

Соответственно атака характеризуется тем, что агрессор несколько раз 

напрыгивает на противника, кусая его за хвост, крестец и бок. Затем следует 

преследование, когда атакующий яро преследует противника, бегая по клетке 

(Буреш, Бурешова, Хьюстон, 1991). 

 

 

Рис. 3. Позы агрессии домовой мыши 

 (Соколов, Котенкова, Лялюхина, 1990) 

 

Поведение атакованного животного в первую очередь включает 

попытки к бегству (отступление). Если бегству препятствуют (как это обычно 
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бывает в лабораторных условиях), то жертва принимает весьма характерные 

позы, такие, как прижимание (все четыре конечности кратко прижаты к полу 

или одна передняя лапа поднята, спина выгнута), защитная вертикальная 

поза (на задних лапах, передние лапы протянуты к атакующему, животное 

может толкнуть или ударить передними лапами, голова его повернута) и 

защитная поза боком (передние и задние конечности подняты с одной 

стороны тела, голова повернута). Побежденное животное может 

продемонстрировать еще один элемент – замирание (внезапное и полное 

прекращение движений). В своей крайней форме замирание включает 

вышеупомянутые позы подчинения в течение длительного времени при 

отсутствии контакта с агрессором. Другой крайней формой подчинения 

является полная поза подчинения (животное лежит на спине с вытянутыми 

лапами), которая у мышей наблюдается редко (Буреш, Бурешова, Хьюстон, 

1991). 

При этом, сама поза подчиненности у самцов и самок мышей 

проявляется не одинаково. У самцов убегающая особь безоговорочно 

считается побежденной. Самка редко убегает от доминирующей мыши. Она 

скорее прижимается к полу и издает писк, после чего преследование 

прекращается. Ритуал подчинения проявляется и в том, что побежденная особь 

становится на задние лапы и подставляет незащищенное горло (Иванов, 2007) 

Следует отметить, что при таких агрессивных столкновениях кроме 

конкурентного поведения оба животных демонстрируют такие 

неконкурентные поведенческие элементы, как локомоция по периметру, 

вставание на задние лапы и груминг (Буреш, Бурешова, Хьюстон, 1991). При 

этом ухаживание за внешними покровами может осуществляться как в 

отношении себя, так и в отношении других членов группы, находящихся 

поблизости, в том числе и агрессора. Однако, движения в таких случаях носят 

стереотипный характер (рис.4). 
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Рис. 4. Неконкурентные позы у крыс и домовых мышей 

(Котенкова, Мешкова, Шутова,1989) 

 

Ранг животного определяется числом побед и поражений в таких 

столкновениях. При этом известно, что доминирующие зверьки достоверно 

агрессивнее других членов группы. Иногда они целенаправленно ищут 

подчиненных самцов, а отыскав долго преследуют. В этих случаях 

низкоранговые животные в результате сильной агрессии со стороны 

доминантов погибают в первые две недели после ссаживания (в клетках) или 

покидают территорию, если позволяет пространство. В других случаях, при 

достижении молодняком полвозрелости в группе вспыхивает агрессия между 

старым самцом и молодыми самцами, в результате которой формируется 

новая иерархическая структура. 

После определения доминирующего самца, установления 

иерархического порядка и стабилизации взаимоотношений, агрессивность 

снижается и поддерживается на определенном уровне до тех пор, пока вновь 

не появятся вне- или внутригрупповые факторы, вызывающие столкновения 

между ее членами (появление чужака, гибель доминанта и др.) (Соколов, 

Котенкова, Лялюхина, 1990). 

 В настоящее время социальная организация и иерархические 

особенности в популяциях домовой мыши изучены достаточно хорошо, чтобы 

установить общие закономерности их формирования, однако, при проведении 
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исследований следует учитывать, что отношения в каждой такой группе (деме), 

как и сама группа, формируются индивидуально, с учетом всех особенностей 

слагающих ее членов. К таким особенностям можно отнести: количество 

особей, образующих группу; соотношение полов в данной микропопуляции их 

физиологический статус; типологические особенности ВНД взрослых особей 

(в первую очередь половозрелых самцов); размер занимаемой территории; 

количество пищевых ресурсов и т.д. Совокупность данных факторов 

оказывает влияние на поведение животных как вне- так и внутри группы 

(особенно, в условиях клеточного содержания, ввиду ограниченности 

территории и нарушения соотношения полового состава группы), что 

формирует сложные пространственно-этологические отношения, которые 

могут отличаться от описанных в литературных источниках. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изучение типологии высшей нервной деятельности (ВНД), 

взаимоотношений между типами ВНД и их взаимное влияние друг на друга, 

является ключевым моментом в изучении поведения животных с позиции 

мотивационно-эмоциональной зоопсихологии (Пермяков, Заболотских, 2007). 

Результаты определяют пригодность животного к определенным видам 

исследований, позволяют подобрать наиболее информативный ход 

проведения опыта, оценить риски, предсказать реакцию нервной системы на 

используемые раздражители и сократить количество используемых ресурсов 

для получения достоверных результатов. Однако, научно обоснованное 

изучение психической деятельности невозможно без создания комплексных 

методик, позволяющих регистрировать многие поведенческие и психические 

проявления (Журавлева и др., 2001).  

В настоящее время существует несколько десятков методик 

исследования и оценки качеств высшей нервной деятельности, каждая из 

которых создана с учетом таксономической принадлежности объекта, его 

физиологических, анатомических особенностей и поставленной 

исследователем задачи. Как правило, выделяют две большие группы методов: 

методы изучения поведения и методы изучения мозга. Для удобства 

изложения в данной работе они будут рассматриваться раздельно. 

 

4.1. Методы изучения поведения 

 

Этологические и зоопсихологические состоят в наблюдении за 

поведением различных видов животных в естественных условиях обитания и 

искусственно моделируемых. Главная задача заключается в выявлении путем 

наблюдения основных структурных составляющих поведения (блоков) и тех 

факторов, которые ответственны за их реализацию.  С помощью этих методов 
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в основном описываются крупные структурные единицы поведения типа 

инстинктов или комплексов фиксированных действий и в меньшей степени те 

пластические компоненты сложного поведения, которые связаны с обучением 

(Батуев, 2008). Так же используются для выявления основных типологических 

особенностей высшей нервной деятельности животных в ходе проявлений 

индивидуального или социального поведения. Наиболее распространенные 

методики: 

1) метод этограмм (актограмм): применяется как в естественных, так 

и в лабораторных условиях. Заключается в регистрации этограмм, т.е. всей 

последовательности поведенческих актов и поз животного в течение 

определенного времени (обычно одни сутки), что приводит к доскональному 

знанию поведенческого репертуара данного вида (Сотская, 2014). 

Распределение периодов активности и покоя животного служит важной 

характеристикой состояния возбуждения и торможения в центральной 

нервной системе, отражением воздействия внешних условий на эти отношения, 

выражением уже выработанного на протяжении прошлого индивидуального 

опыта или врождённого жизненного цикла (Слоним, 1971).        

На основе этограмм можно составить соответствующие «социограммы», 

графически демонстрирующие частоты проявления тех или иных актов 

поведения при общении особей в группах. Метод позволяет не только 

проводить сравнение между отдельными видами, но и достаточно точно 

выявить влияние отдельных факторов среды, возрастные и половые различия, 

а также межвидовые взаимоотношения. При этом, наиболее полная картина 

поведенческого репертуара животного складывается при сочетании полевых 

наблюдений с наблюдениями в лабораторной или вольерной обстановке за 

прирученными животными (Сотская, 2014). 

2) онтогенетические и филогенетическое методы: основаны на 

изучении и сравнении сложного поведения животных разных возрастов, в ходе 

которых можно установить что в этом поведении является приобретенным 

компонентом, а что – врожденным. Кроме этого, сравнивая свойства условных 
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рефлексов животных разного уровня развития, можно подметить, в каких 

направлениях идет эволюция высшей нервной деятельности и установить 

уровень развития ее компонентов у конкретного вида (Коган, 1988). 

3) открытое поле: применяется для небольших животных (в 

лабораторных условиях – крыс, мышей, морских свинок и т.д.) (Ермаков, 

2008). Классическая установка представляет собой арену, поделенную на 

одинаковые квадраты. Животное помещают в центр на определенный 

промежуток времени, за который исследователь фиксирует любые проявления 

активности: передвижение, грумминг, дефекацию т.п.; или ее отсутствие 

(Каркищенко и др., 2012).  

4) поднятый крестообразный лабиринт (ПКЛ): используется для 

оценки соотношения тревожности и исследовательской активности, которое 

характеризует типологические особенности ВНД животного. В классическом 

варианте представляет собой крестообразный лабиринт с площадкой 

посередине, от которой отходят два закрытых рукава (со стенками) и два 

открытых (без стенок). Вся установка подвешивается над полом. Исследуемое 

животное помещают на центральную площадку и в течение определенного 

периода времени регистрируют его поведенческие акты: вертикальную 

активность (число стоек); число заходов в открытые рукава; число заходов в 

закрытые рукава; время пребывания в открытых рукавах; число заходов на 

центральную площадку; число актов груминга; общее количество болюсов и 

т.д. (Охремчук, Семинский, 2010).  

Методы условно-рефлекторного изучения ВНД используются 

всецело в лабораторных условиях при ограничении не только самого 

поведенческого репертуара, как правило, до одной какой-либо 

регистрируемой реакции, но и при ограничении действующей сенсорной 

информации вплоть до узкого набора сигналов. Именно эти сигналы вводятся 

в функциональную (временную) связь с данной поведенческой реакцией. 

Данные методы являются основным инструментом исследования поведения и 

типологических особенностей ВНД животных в физиологических 
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лабораториях (Батуев, 2008). В настоящее время существуют три основные 

методики изучения высшей нервной деятельности, основанные на условных 

рефлексах: 

1. Секреторная – это классическая методика, применявшаяся И.П. 

Павловым, главным образом, на собаках при установлении основных законов 

деятельности коры больших полушарий головного мозга. 

Для опытов по секреторной методике производят операцию наложения 

хронической фистулы слюнных желез, причем проток железы выводят на 

кожу щеки. Безусловным раздражителем является пищевое подкрепление, а о 

выработке условного рефлекса судят по количеству капель слюны, 

выделяющейся из фистулы при применении какого-либо индифферентного 

условного раздражителя (Книга о лошади…, 1960). Следует учитывать, что 

данная методика не может быть использована для сельскохозяйственных 

животных в связи со спецификой секреции слюнной железы у травоядных 

(Паршутин, Ипполитова, 1974). 

2. Двигательно-оборонительная методика основана на проявлении 

защитных реакций при сочетании болевого раздражителя с любыми 

индифферентными раздражителями. При этой методике у животного 

вырабатывают двигательно-оборонительный рефлекс поднимания ноги. В 

качестве безусловного раздражителя кожи ноги обычно пользуются 

электрическим током. 

3. Двигательно-пищевая методика основана на свободном движении 

животного к пище. И.П. Павлов указывал, что одной из существеннейших 

связей между организмом и средой является связь через пищу, а главнейшим 

проявлением высшей нервной деятельности животного, т.е. его видимой 

реакцией на внешний мир, является движение (Книга о лошади…, 1960). 

Данная методика, в отличие от предыдущих, применяется преимущественно в 

естественной обстановке, так как животное более спокойно реагирует на массу 

сопутствующих раздражителей, в то время как в камере на те же раздражители 

проявляется сильная ориентировочная реакция   Кроме того преимущество 
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данной методики так же в том, что она дает возможность учитывать не только 

какое-либо одно движение, но все поведение нефиксированного, 

находящегося на свободе животного (Паршутин, Ипполитова, 1974). 

Когнитивные методы изучения поведения берут начало от 

психологии. Главная задача этих методов, которые используют в 

лабораторных экспериментах, в выявлении тех сторон психики животных, 

которые определяют их поведение в сложных жизненных ситуациях. Причем 

наряду с выявлением способов решения поведенческих задач путем 

тренировки, то есть обучения, эти методы позволяют обнаружить в поведении 

животных явления так называемой эвристики, то есть способности сразу 

находить правильный выход их новой и необычной ситуации. Кроме того, с 

помощью них возможно дать характеристику основным процессам высшей 

нервной деятельности животного и их взаимодействии друг с другом. Для 

изучения поведения с помощью данных методов исследователи обычно 

используют лабиринт, проблемный ящик или открытое пространство (Батуев, 

2008). 

 

4.2. Методы изучения мозга 

 

Так или иначе связаны с изучением физиологических основ поведения, 

поэтому центральными объектами исследований в данном случае становятся 

головной, спинной мозг и периферические нервы. В основном выделяют три 

группы методов: морфологические, биохимические и физиологические.  

Морфологические являются чрезвычайно ценными, ибо создают 

фундамент сведений о тонком строении мозга, который используется для 

разработки последующих физиологических концепций. Методы основаны, в 

основном, на приготовлении чистых препаратов и срезов нервных тканей 

подопытных животных для последующего изучения тончайших элементов 

нервных клеток, их отростков, синапсов и т.д. Так же могут применятся для 

цитологического изучения влияния различных факторов (химических, 
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физических и электрических) на составляющие центральной нервной системы. 

Наиболее результативным является комплексное использование световой (в 

том числе и люминесцентной) и электронной микроскопии вместе с приемами 

гистохимии, иммуноцитохимии, флуоресцентной микроскопии и радиохимии. 

Биохимические специализируются на выявлении, регистрации и 

расшифровке метаболических процессов здорового и больного мозга в разных 

функциональных состояниях, формах деятельности и пр. Основаны на 

изучении химических реакций веществ в тканях мозга на различные растворы. 

Данная группа методов тесно связана с развитием таких областей нейрохимии, 

как химия пептидов, медиаторов и модуляторов, аминокислот и других 

биологически активных соединений, приемов цитохимии, радиохимии, 

иммунохимии и др (Батуев, 2008). 

Физиологические применяются исключительно в лабораторных 

условиях и занимают одну из ключевых позиций при изучении механизмов 

ВНД. Суть методов заключается в косвенном или прямом воздействии 

различными факторами (химическими, электрическими, механическими и 

т.д.) на различные отделы нервной системы животного или отдельные участки 

головного мозга с целью изучения ответных реакций ВНД, изменений 

активности центральной нервной системы и других систем органов. Наиболее 

распространенными методами являются: 

1) Искусственная стимуляция / торможение. Данный метод основан 

на воздействии электрического тока или химических веществ на активность и 

функциональное состояние мозга. В группу входят следующие методы: 

- Электростимуляция: применяется при изучении роли отдельных 

участков головного мозга в поведенческих актах. Суть данной методики 

заключается в том, что под наркозом обнажают участок коры больших 

полушарий и ее определенные точки раздражают электрическим током. К 

примеру, с помощью этой методики Фритч и Гитциг (1870) в свое время 

установили локализацию так называемой моторной зоны в коре собаки. Чтобы 

избежать влияния наркоза, метод раздражения коры применяют и в 
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хронических опытах. В данном случае электроды внедряют через отверстия в 

черепе, а раздражение наносят после заживления ран (Скопичев и др., 2003). 

- Химическая стимуляция: основана на воздействии химических веществ, 

оказывающих влияние активность центральной нервной системы животного. 

В данном плане наиболее изучено влияние кофеина. Введение этого вещества, 

усиливающего процессы возбуждения, позволяет оценить работоспособность 

нервных клеток коры. При высокой их работоспособности даже большие дозы 

кофеина облегчают образование условных рефлексов, а при низкой - даже 

небольшая доза делает возбуждение непосильным для нервных клеток (Коган, 

1988). Так же согласно данным Л.В. Крушинского введение стрихнина и 

кокаина увеличивает образование как условных, так и безусловных рефлексов. 

Эндокринные факторы тоже могут оказывать влияние на активность нервной 

системы. К примеру, экстрипация гипофиза, паращитовидных и щитовидной 

желез, надпочечников приводит к значительному снижению величины 

условных рефлексов, а инъекция гормонов этих органов – к увеличению 

(Крушинский, 1960). 

2) Разрушение или удаление участков головного мозга. Осуществляется 

путем повреждения термическими и химическими факторами отдельных 

отделов головного мозга или их удаления с помощью хирургических 

вмешательств. Соответственно выделяют: 

- Термическое разрушение: осуществляется путем пропускания 

высокочастотного тока через электрод, что приводит к разрушению ткани 

мозга посредством теплоты, возникающей на конце электрода. Данная 

процедура используется для нанесения локального разрушения, как правило, 

в таких подкорковых структурах, как специфические ядра миндалин или 

гипоталамуса, с целью выявления роли отдельных участков этих отделов в 

нормальном и патологическом поведении (Буреш, Бурешова, Хьюстон, 1991). 

- Химическое разрушение: заключается во внедрении периферически 

или непосредственно в мозг химических агентов, воздействующих на системы 

нейромедиаторов, контролирующих поведение. К примеру, внутричерепная 
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инъекция 6-гидроксидопамина (6-ГДА) разрушает нейроны, содержащие 

катехоламин (в эту группу входят допамин и норадреналин), а инъекция 5,6-

дигидрокситриптамина разрушает серотонинергические нейроны. 

- Механическое разрушение: один из самых первых физиологических 

методов изучения высшей нервной деятельности человека и животных, 

который по-прежнему является одним из самых распространенных подходов 

при исследовании взаимоотношений между головным мозгом и поведением. 

Заключается в хирургическом удалении части головного мозга для 

установления ее функций или для выявления ее связей с другими отделами 

мозга (Буреш, Бурешова, Хьюстон, 1991). К примеру, хирургическое удаление 

височных долей больших полушарий ведет к так называемой «психической 

глухоте». Животное слышит все, что происходит вокруг, настораживает уши 

при достаточно громком звуке, но теряет способность «понимать» 

услышанное. Если проводить опыт на собаке, то в итоге она перестает 

понимать голос своего хозяина, не прибегает на его зов и не прячется от 

окриков. Этого не происходит, если удалить не височную, а какую-либо 

другую долю коры больших полушарий (Коган, 1988). Так же согласно 

данным В.Г. Скопичева полное удаление коры головного мозга у разных видов 

животных показало, что чем выше эволюционное развитие животного, тем 

тяжелее последствия и серьезнее нарушения в его поведении (Скопичев и др., 

2003). 

3) Регистрация электрической активности мозга: является одним из 

начальных этапов комплексного изучения поведения и нервной деятельности 

животных в лабораторных условиях. В настоящее время известно, что все 

отделы центральной нервной системы обладают непрерывной электрической 

активностью, которая проявляется в ритмических электрических колебаниях 

– биотоках мозга (Венедиктова, Колобова, Пушкарский, 1978). Запись этих 

биотоков ведут при помощи приборов – электроэнцефалографов. Кривая – 

электроэнцефалограмма – изменяется в зависимости от состояния животного 

(прием корма, дойка, отдых) изменений условий содержания и т.д. По 
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изменению характера биотоков судят о высшей нервной деятельности и 

поведении животных (Василисин, 2007). 
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ГЛАВА 5. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

5.1. Материалы исследований 

 

В качестве модельных объектов для проведения исследований нами 

были отобраны и сформированы 3 группы самок альбиносных лабораторных 

форм домовой мыши (Mus musculus) из трех исходных популяций, отличия 

между которыми заключались в соотношении полов. Все особи были 

половозрелыми, не беременными и не кормящими. 

Группа I. Самки изъяты из популяции, состоящей из 84 особей со 

следующим соотношением животных: самцов – 29, самок – 30, 

новорожденных – 24. 

Группа II. Животные изъяты из популяции, состоящей из 64 особей с 

соотношением: самцов – 22, самок – 30, новорожденных – 12. 

Группа III. Сформирована из популяции, состоящей из 101 особи с 

соотношением: самцов – 20, самок – 41, новорожденных – 45. 

Подопытные животные содержались в отдельных боксах секционного 

типа, состоящих из «кухни», места, где осуществлялся прием пищи, и 

«спальни» (рис.5), где самки отдыхали, ухаживали за собственными 

покровами тела или проявляли аллогруминг. 

 

 

Рис. 5. Строение бокса для содержания  

(Фото автора) 
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5.2. Методы исследований 

 

Для изучения типологических особенностей поведения исследуемых 

животных в качестве основной методики нами была выбрана установка 

«приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). Данный метод основан 

на навыке предпочтения грызунами темных нор и естественного страха 

нахождения на открытых площадках и падения с высоты (Разуваева и др., 

2012). Поэтому он дает возможность оценить степень выраженности 

эмоциональной реакции страха и тревоги, двигательную активность, скорость 

ориентировочных реакций и позиционируется в качестве одной из наиболее 

адекватных и чувствительных моделей тревожности. Как следствие, ПКЛ 

широко применяется для изучения основных типологических особенностей 

поведения животных в ходе этологических, физиологических и 

фармакологических исследований. Установка представляет собой квадратную 

площадку и четыре расположенных перпендикулярно рукава, два из которых 

ограничены по бокам бортами, а два других являются открытыми. Сам 

лабиринт приподнят над полом (Сабитова, 2007) (рис.6). 

 

 

Рис. 6. Внешний вид стандартной установки приподнятого крестообразного 

лабиринта 

(https://people.clas.ufl.edu) 
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Для проведения необходимых исследований нами был сконструирован 

вариант установки с собственными параметрами: 

а) высота над полом – 45 см; 

б) высота рукавов – 28 см; 

в) длина рукавов – 25 см; 

г) ширина рукавов – 7 см; 

д) количество открытых рукавов – 2 шт; 

е) количество закрытых рукавов – 2 шт  

ж) длина и ширина центральной площадки – 7 см (рис. 7). 

 

.  

Рис. 7. Внешний вид установки «поднятый крестообразный лабиринт» 

(Фото автора) 

 

Каждое подопытное животное помещалось на центральную площадку 

установки и получало возможность свободного произвольного передвижения 

в течение 4 минут. В ходе наблюдения нами регистрировались количество 

актов и суммарная длительность (в секундах) для следующих показателей: 

свешивания с открытых рукавов, стойки, заходы в открытые и закрытые 

рукава, груминг, замирание и принюхивания. 

Для дальнейшего определения особенностей высшей нервной 

деятельности, путем расчета уровней исследовательской активности и 
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тревожности животных, нами использовалась методика, представленная в 

статье Ю.А. Сапожникова, Ю.И. Фельдшерова и Б.Я. Рыжавского 

«Математический и экспериментальный анализ возможности оптимизации 

оценки высшей нервной деятельности (поведения) крыс» (2002). 

В отношении каждой поведенческой реакции (показателя) на основании 

временных и частотных значений нами рассчитывался интегральный 

показатель (𝐶𝑖), в качестве которого использовалось произведение среднего 

времени выполнения i-го действия (𝑡𝑖  /𝑛𝑖) и общего времени выполнения i-го 

действия, выраженное в долях единицы от общего времени пребывания в ПКЛ 

(𝑡𝑖  /𝑇):  

𝐶𝑖 =
𝑡𝑖

2

𝑇 × 𝑛𝑖
 

Его размерность выражается в секундах. При этом, физический смысл 

такой размерности теряется, поэтому удобнее всего считать показатель 𝐶𝑖 

безразмерной величиной. 

Далее рассчитывались ИА (исследовательская активность) и УТ 

(уровень тревожности), представляющие собой сумму отражающих их 

показателей, выраженных интегральным показателем (кумулятивный подход). 

Исследовательская активность:  

 ИА= Ссвеш + Сстойки + Соткр 

Уровень тревожности: 

 УТ* = Сгруминг + Сзакр + Сзамирания 

При этом тот факт, что норковая реакция(«свешивания») может 

отражать как ИА, так и УТ, при расчетах нами не учитывался. 

С учетом того, что ИА и УТ не являются взаимоисключающими 

параметрами, а зависимость между ними может носить различный характер, 

дополнительно нами рассчитывался также индекс (I), отражающий 

взаимоотношения ИА и УТ. В качестве основного множителя использовалось 

отношение ИА/УТ, а в качестве усиливающего – отношение Соткр /Сзакр, 

выраженное в процентах: 
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𝐼 =
ИА

УТ
× (1 +

𝐶откр

Сзакр
) × 100% 

Вторая часть эксперимента заключалась в проведении суточной 

пищевой депривации с целью определения социального статуса особей в 

однополом сообществе и взаимоотношений между членами группы в 

ситуации конкурентной обстановки. После суточного воздержания от пищи 

животным предлагался пищевой стимул небольших размеров (в данном 

случае использовался сыр. После чего в течение 10 минут регистрировалось 

суммарное время и очередность владения пищевым объектом каждой особи.   
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ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО ПОЛОВОГО СОСТАВА ГРУППЫ 

НА ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ В 

ПРИПОДНЯТОМ КРЕСТООБРАЗНОМ ЛАБИРИНТЕ 

 

В соответствии с целью и задачами исследования, нами было проведено 

определение уровней исследовательской активности и тревожности самок 

лабораторных форм домовой мыши (Mus musculus) в установке приподнятого 

крестообразного лабиринта (ПКЛ), а также изучение особенностей 

иерархических взаимоотношений между особями внутри каждой испытуемой 

группы на основе пищевой конкуренции. 

При этом, для изучения особенностей исследовательской активности 

животных каждой группы в установке ПКЛ нами фиксировались показатели, 

отражающие «элементарные» акты ориентировочно-исследовательской 

реакции животных на новую обстановку. К ним были отнесены: количество и 

суммарная длительность свешиваний с открытых рукавов; количество стоек с 

опорой обоими передними лапами на стены установки и их общая 

продолжительность; а также количество заходов в открытые рукава и 

длительность пребывания в них (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Фиксируемые показатели в установке ПКЛ 

Показатели исследовательской 

активности 
Показатели тревожности 

Свешивания с открытых рукавов 

Стойки 

Пребывание в открытых рукавах 

Пребывание в закрытых рукавах 

Груминг 

Замирания 

 

Для определения уровня тревожности нами использовались показатели 

пребывания животного в закрытых рукавах, замирания и груминга для 

которых также учитывалось количество и суммарная длительность 
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(Рыжавский, Баранова, Белолюбская, 2008). Некоторые авторы (Николаева, 

Белолюбская, 2012) предлагают так же в качестве одного из компонентов 

тревожности рассматривать принюхивания, однако, наши исследования 

показали, что визуально определить, чем вызвано данное поведение – 

тревожностью, которая является результатом повышенного содержания 

гормона кортизола, или повышенной исследовательской активностью, 

вызванной адреналином – не представляется возможным в силу отсутствия 

данных о гормональном статусе испытуемых особей на момент проведения 

опыта. 

После окончания эксперимента было проведено статистическое 

сравнение различий указанных показателей у животных из разных групп с 

помощью пакета программ Statistica. 

Факторный анализ полученных в ходе эксперимента данных не выявил 

статистически значимых различий между показателями исследовательской 

активности и тревожности животных разных испытуемых групп (рис. 8).  

 

 

ри 
Рис. 8. Распределение особей подопытных групп на основе анализа 

поведенческих показателей в плоскости первых двух компонентов 
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При этом, наиболее значимыми показателями в данном случае являлись: 

количество и длительность свешиваний с открытых рукавов, количество 

заходов в открытые рукава и общая длительность пребывания в них, 

суммарное время стоек и замираний, а также количество заходов в открытые 

рукава и длительность пребывания в них (рис.9). 

 

 

Рис.9. Факторные нагрузки на распределение показателей в исследуемых 

группах мышей в установке ПКЛ (n=30) 

Зам – замирания; Ст – стойки; ОР – открытые рукава; Св – свешивания с открытых 

рукавов; ЗР – закрытые рукава; Гр –груминг; 

n – количество актов; t – суммарная длительность 

 



45 
 

Несмотря на отсутствие достоверных различий, следует отметить, что в 

исследуемых группах среди показателей тревожности и исследовательской 

активности отмечаются общие закономерности. 

Рассматривая показатель свешиваний животных с открытых рукавов 

лабиринта, характеризующий исследовательскую активность, следует 

отметить, что наибольшие значения как по количеству, так и по сумммарной 

длительности присущи для животных первой группы (изъяты из популяции с 

равным соотношением полов) (рис. 10).  

 

 

Рис. 10. Динамика показателя свешиваний в экспериментальных группах 

 

Такой результат может объясняться соотношением полов внутри 

исходной популяции. Согласно исследованиям Н.Н. Мешковой и Е.Ю. 

Федоровича (1996), самцы, в частности доминантные и суб-доминантные, 

склонны к преследованию менее ранжированных особей в периоды агрессии 

и возбуждения. При этом, такие агонистические акты могут проявляться в 

отношении не только самцов-«изгоев», но и в отношении самок, особенно в 

период эструса. Так как соотношение полов в популяции, из которой была 

изъята первая группа, составляет приблизительно 1:1 (29 самцов, 30 самок), 

это могло привести к более тесным контактам между разнополыми особями и 

большего чем в других испытуемых группах количества самцов на долю самок, 
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которые к тому же более склонны к агрессии. Кроме того, в тех же 

исследованиях указывается, что в силу своего иерархического положения 

подчиненные особи склонны более детально, чем доминантные, обследовать 

окружающее пространство на предмет потенциальных укрытий. 

Предположительно, самки из данной популяции, в силу частого 

преследования со стороны самцов и повышенного количества агрессивных 

ситуаций между членами популяции, склонны к повышенному проявлению 

исследовательского поведения, одним из компонентов которого в условиях 

исследования трехмерного пространства являются свешивания. 

Следует так же отметить, что у животных второй группы, изъятых из 

популяции с небольшим преобладанием самок, при межгрупповом сравнении 

наблюдались наиболее низкие показатели как по количеству, так и по 

суммарной длительности свешиваний. В это же время особи из третьей 

популяции (с большим преобладанием самок) проявляли практически тот же 

уровень активности, что и лидирующая группа, соотношение полов в 

популяции которой было равным. Данные результаты могут 

свидетельствовать об общих особенностях проявления исследовательского 

поведения. 

Другим показателем, ориентировочно-исследовательской активности, 

являются стойки с опорой передними конечностями на стены установки. 

Они, как и свешивания, характеризуют вертикальную двигательную 

активность (ВДА), и являются одним из способов пространственного 

исследования и составления целостного образа окружающей среды 

животными. Поэтому, данный показатель является базовым во многих тестах 

на оценку общей исследовательской активности животных, а также в ответ на 

новую окружающую обстановку или в ответ на химические и физические 

воздействия. Согласно рисунку 11, наибольшие значения как по количеству, 

так и по длительности стоек принадлежат животным третьей группы, которые 

изъяты из популяции с двухкратным преобладанием самок (самцов –  
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20, самок – 41, детенышей – 45). 

 

 

Рис. 11. Динамика показателя вертикальных стоек в экспериментальных 

группах 

 

По утверждениям некоторых авторов  (Нотова, Дускаева, 

Мирошников, 2012; Городецкая, Гусакова, 2013), данные результаты могут 

свидетельствовать о сниженном уровне тревожности испытуемых животных. 

Это, в свою очередь, может объясняться низким уровнем агрессии внутри 

исходной популяции ввиду меньшего количества самцов на долю самок. 

Кроме того, размер исходной популяции, из которой была сформирована 

третья экспериментальная группа, превышает остальные, (101 особь в 

сравнении с 84 и 64) что в условиях ограниченного пространства может 

создавать ситуацию перенаселения, приводить к нарушению установившейся 

пространственно-этологической структуры и увеличению агрессивных 

столкновений. По данным литературы, в лабораторных условиях среди самок 

мышей не устанавливается четкой иерархии, однако ввиду большого размера 

популяции среди них могут возникнуть конкурентные отношения за пищевые 

ресурсы и материал для гнезда. Все это, предположительно, могло привести к 

повышенному уровню исследовательской активности особей 

соответствующей испытуемой группы (Мешкова, Федорович, 1996). 
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Если рассматривать показатель заходов в открытые рукава 

лабиринта, отражающий исследовательскую активность животного, то 

следует обратить внимание на обратную зависимость количества данных 

актов и их суммарной длительности между первой и третьей группами.  

Наибольшее значение по количеству заходов соответствует первой группе 

животных, изъятых из популяции с соотношением полов 1:1, в то время как 

лидером по общей длительности пребывания в открытых участках лабиринта 

является группа III, сформированная из популяции с двукратным 

преобладанием самок. Что касается второй группы, то она в обоих случаях 

демонстрирует наиболее низкие значения по данным показателям (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Динамика показателя заходов в открытые рукава среди 

экспериментальных групп 

 

В своей работе «Избирательность влияния дизоцилпина на 

пространственное обучение у низко-и высокотревожных мышей» Р. 

Томиленко и Н. Дубровина (2007) указывают на наличие прямой зависимости 

между количеством заходов в открытые рукава и длительностью пребывания 

в них. На основании этого показателя они определили, что высокотревожные 

животные характеризуются малым временем пребывания в открытых рукавах 

и, как правило сниженным количеством посещений. Однако, следует указать, 

что данные показатели не всегда являются сопряженными.  
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В таком случае, результаты нашего эксперимента, предположительно, 

можно объяснить типологическими особенностями поведения животных 

каждой подопытной группы. Согласно данным Р. Хайнда (1975) 

исследовательская реакция, которую отражает данный показатель, находится 

в тесной взаимосвязи с реакцией страха или тревожности. Какая из них 

проявится, зависит отчасти от интенсивности или непривычности 

вызывающего их раздражителя, а отчасти от различных аспектов внутреннего 

состояния: гормонального фона, особенностей высшей нервной деятельности 

животного и его жизненного опыта. Так, животные третьей группы, выросшие 

в наибольшей популяции с соотношением полов 1:2 в пользу самок, 

характеризуются значительно большим количеством посещений открытых 

рукавов при сравнительно небольшом различии во времени с первой группой. 

Это может говорить о повышенной подвижности нервных процессов 

возбуждения и торможения, что, предположительно, позволяло благодаря 

особенностям их нервной деятельности переходить от одного типа поведения 

к другому более легко, чем это происходило в других группах. Что, как 

указывает в своей книге В.Г. Скопичев (2003), может свидетельствовать о 

возможном преобладании сильного типа высшей нервной деятельности среди 

животных данной испытуемой группы. 

Таким образом, рассматривая в совокупности все показатели данного 

поведения, можно сделать вывод, что наибольшей активностью в данном 

отношении отличается третья группа, сформированная из популяции с 

большим преобладанием самок. При этом минимальные результаты по всем 

показателям присущи особям, изъятым из второй популяции с небольшим 

преобладанием самок (30 к 22). Данный факт указывает на сниженный в 

сравнении с другими уровень исследовательской активности. Это может быть 

обусловлено соотношением полов внутри популяции. В своей книге «Половая 

структура популяций у млекопитающих и ее динамика» (1984) В. Большаков 

и Б. Кубанцев указывают, что наиболее оптимальным для поддержания 

устойчивых взаимоотношений внутри группы и снижения уровня агрессии до 
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минимального является соотношение с небольшим преобладанием самок 

(около 54,3%). К данному соотношению наиболее приближена именно вторая 

группа. Это позволяет предположить, что в данной популяции наблюдается 

меньшее количество конфликтных взаимодействий, что в свою очередь может 

снижать уровень нервного возбуждения и активности входящих в нее особей. 

При рассмотрении показателя заходов в закрытые рукава, который 

отражает тревожность животного, следует отметить, что одна из испытуемых 

групп демонстрирует нетипичную зависимость количества посещений от 

времени. По количеству заходов в закрытые рукава лидером является третья 

группа (изъята из популяции с соотношением 1:2 в пользу самок), в то время 

как наибольшую суммарную длительность демонстрируют самки второй 

группы, исходная популяция которой характеризовалась небольшим 

преобладанием самок (рис. 13).  

 

 

Рис. 13. Динамика показателя заходов в закрытые рукава среди 

экспериментальных групп 

 

Данные результаты, предположительно, можно объяснить 

особенностями высшей нервной деятельности животных испытуемых групп. 

В своей статье «Соотношение вегетативных показателей у крыс с различными 

типологическими особенностями ВНД» (2014) Б.Д. Джусипбекова, М.Т. 

Айхожаева и А.Н. Кожаниязова, указывают, что у грызунов, в частности крыс 
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и мышей, предпочтение закрытого затемненного пространства является 

проявлением пассивно-оборонительной реакции. При этом, проявление и 

выражение пассивно-оборонительной реакции зависит от общей 

возбудимости животного: чем выше общая возбудимость, тем сильнее 

выражение этой реакции, и, наоборот, при малой возбудимости врожденная 

пассивно-оборонительная реакция может проявляться слабо или не 

проявиться вообще. Так, при одновременном проявлении в поведении 

животного двух унитарных оборонительных реакций – пассивной и активной, 

повышение возбудимости нервной системы приводя к усилению выражения 

каждой из них, усиливает также и существующие между ними 

отрицательноиндукционные отношения (если они имеются), что может 

привести к торможению одной реакции (более «слабой») другой (более 

«сильной») (Крушинский, 1960). На основании изложенных данных и 

результатов опыта можно предположить, что среди животных второй группы 

наблюдаются признаки преобладания сильного типа ВНД. В пользу данного 

предположения так же говорит тот факт, что по показателю пребывания в 

открытых рукавах, который в противоположность рассматриваемому, 

отражает исследовательское поведение, данная группа имеет наименьшие 

результаты. Такая обратная зависимость между показателями пребывания в 

открытых и закрытых рукавах лабиринта может свидетельствовать о 

подавлении у этих животных исследовательского поведения пассивно-

оборонительной реакцией. 

Другим маркером тревожности является количество и длительность 

груминга. Исходя из результатов эксперимента, лидером по количеству актов 

является группа II, изъятая из популяции с небольшим преобладанием самок, 

в то время как наиболее высокая общая длительность наблюдается у  

животных первой группы (соотношение полов в исходной популяции 1:1) 

(рис.14). 
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Рис. 14. Динамика показателя частоты груминга среди экспериментальных 

групп 

 

Полученные различия между группами можно объяснить влиянием 

полового состава исходных популяций на данный тип поведения. 

Предположительно, животные первой группы, ввиду равного количества 

самцов на долю самок, чаще вступали в контакты с противоположным полом. 

Это могло происходить как при половых актах, так и при обычной встрече 

двух разнополых особей. При этом, как мы ранее упоминали, в таких случаях 

чаще всего отмечаются не назальные, а ано-генитальные контакты, после 

которых зверьки путем ухаживания за внешними покровами стараются 

удалить с шерсти запаховые метки другой особи. При этом, «уход» в таких 

случаях отличается большей продолжительностью. Это могло привести к 

удлинению времени груминга у самок первой группы в сравнении со второй 

(изъятой из популяции с небольшим преобладанием самок). Кроме того, 

инициаторами таких межполовых взаимодействий внутри популяции чаще 

выступают самцы ввиду необходимости поддержания иерархии. 

Также, в ходе исследований установлено, что у грызунов груминг 

является не только элементом комфортного поведения, но и специфически 

активируется при воздействии стресса, что в свою очередь позволяет 

рассматривать его как один из маркеров тревожности (Иванова, 2011). По 

утверждениям многих авторов (Самотруева и др., 2012; Ясенявская, 
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Самотруева, Лужнова, 2013) частый кратковременный груминг на фоне 

сниженной двигательной активности является признаком высокой 

тревожности животного. Животные третьей группы, изъятые из популяции с 

большим преобладанием самок (соотношение составляет 1:2) имеют самые 

низкие результаты по данному показателю, что с учетом длительности 

пребывания в закрытых рукавах, позволяет предположить повышенную 

тревожность у данных самок. 

В ходе изучения тревожности кроме пребывания животных в закрытых 

рукавах и груминга нами так же учитывался показатель замирания.  Данный 

вид реакции у подразумевает полную неподвижность, при высоком мышечном 

тонусе в течение некоторого периода времени. Используется животными в 

качестве защитной реакции в ответ на потенциально опасные стимулы или в 

качестве позы подчинения у низкоранговых особей (Идова и др., 2010).  

Наибольшие результаты по количеству актов показали животные из 

первой популяции, соотношение полов в которой составляет 1:1, однако по 

суммарной длительности лидером является группа II, с небольшим 

преобладанием самок (рис 15). 

 
Рис. 15. Динамика показателя замирания среди экспериментальных 

групп 

 

Данные результаты можно объяснить соотношением полов в 

популяциях из которых были изъяты испытуемые группы. Соотношение 

самцов и самок в первой исходной популяции составляло 1:1, что в свою 
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очередь могло повышать количество агрессивных взаимодействий между 

особями. Как нами упоминалось ранее, в пределах подконтрольной 

территории самцы-доминанты склонны к периодическим патрулированиям и 

преследованиям подчиненных зверьков. Для прекращения таких агрессивных 

ситуаций в минимальные сроки тактика замирания низкоранговых животных 

является одной из наиболее успешных. Согласно исследованиям Н.Н. 

Мешковой и Е.Ю. Федоровича (1996), доминантные особи в ходе 

преследования проявляют сниженное внимание к неподвижным объектам и, в 

отличие от подчиненных животных, позже замечают изменения в 

окружающей обстановке. Также, в своей книге Я. Буреш, О. Бурешова и Дж. 

П. Хьюстон (1981) указывают, что реакция замирания используется 

животными не только в качестве позы умиротворения, призванной подавить 

агрессию со стороны другой особи, но и как ответ на новые потенциально 

опасные стимулы. Поэтому возможно предположить, что данный 

поведенческий акт мог являться универсальной стратегией самок первой 

группы в ответ на угрозу в свой адрес. При этом следует отметить, что данное 

поведение является успешным лишь небольшой промежуток времени и 

утрачивает свою актуальность, если преследуемый оказывается в 

непосредственной близости от агрессора, что может объяснять самые низкие 

результаты по длительности замирания у животных этой группы. 

Дальнейшие расчеты на основе фиксируемых параметров показали, что 

уровни исследовательской активности и тревожности в группах составляет: 

1 группа: ИА = 3,1784;  

 УТ = 11,0723. 

2 группа: ИА = 2,0165;  

  УТ = 15,0766. 

3 группа: ИА = 2,7287;  

 УТ = 11,7421 (рис. 16).  
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Рис. 16. Соотношение ИА и УТ в исследуемых группах 

 

Рассчитанный индекс соотношения ИА/УТ: 

Группа №1: I = 36,82% 

Группа №2: I = 15,08% 

Группа №3: I = 28,23% 

Согласно результатам, наибольший уровень исследовательской 

активности, наблюдается у животных первой группы, изъятых из популяции с 

равным соотношением полов. В то же время лидером по уровню тревожности 

выступает группа II, в исходной популяции которой наблюдается небольшое 

преобладание самок. Последующие расчеты показали, что наименьшее 

значение индекса, отражающего соотношение этих двух величин, также 

соответствует данной группе. Таким образом, можно сделать вывод, что для 

особей данной группы, в сравнении с другими, характерна повышенная 

активность при высоком уровне тревожности, что может указывать на сильное 

стрессовое состояние животных. Ввиду того, что самки всех трех групп 

находились в равных условиях, можно предположить, что данное состояние 

вызвано эндогенными причинами. К наиболее вероятным факторам, в данном 

случае, можно отнести особенности высшей деятельности особей и стадию 

полового цикла. Согласно данным у самок домовых мышей в состояниях 

проэструса (стадия, предшествующая течке) и эструса наблюдается 
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повышенная двигательная активность, которая по-видимому может являться 

отражением процептивного поведения, направленного на расширение границ 

местообитания с целю поиска самца. Помимо этого, для мышей, как и для 

некоторых других видов, например, овец, при совместном проживании на 

одной территории большого количества самок, и наличии по близости хотя-

бы одного самца характерно явление синхронизации эстральных циклов 

(Гормональная регуляция…, 1987). Это обеспечивает не только лучшую 

выживаемость потомства, но и дает дополнительную защиту самкам. 

Предположительно, самки второй группы, изъятые из популяции с небольшим 

преобладанием самок, на момент проведения эксперимента могли находиться 

в стадиях проэструса или эструса, что привело к повышению уровня 

тревожности, т. к. его показатели тесно связаны с двигательной активностью 

животного. В пользу данного предположения так же говорит тот факт, что в 

данной исходной популяции, в сравнении с другими, наблюдается 

наименьшее количество детенышей (12 против 24 и 45), что говорит об общих 

сроках размножения для половозрелых самок.  

Помимо тестирования в приподнятом крестообразном лабиринте, нами 

также проводилось исследование иерархических взаимоотношений животных 

внутри групп в условиях пищевой конкуренции. В ходе многочисленных 

исследований доказано, что обычно для домовой мыши характерен групповой 

образ жизни с наличием жесткой социальной иерархии, когда внутри группы 

отношения складываются по принципу «доминирование – подчинение». Такая 

иерархическая структура формируется в результате агрессивных 

взаимодействий, при которых доминирующее положение занимает наиболее 

агрессивный и сильный самец или наиболее опытная самка, а остальные особи 

находятся в состоянии подчинения (Куликова, Сорокина, Гашев, 2000). 

Согласно полученным результатам, в первой группе, изъятой из 

популяции с равным соотношением полов, лидером по количеству 

агрессивных взаимодействий является особь №2. Количество актов, в которых 

она выступала агрессором – 5; в которых была жертвой – 4.  
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При этом, наименее активными в данной группе оказались особи №1, 

№4 и № 7, на счету которых по 1 проявлению акта агрессии и подчинения (рис. 

16), что в данной ситуации может говорить о их относительно низком статусе. 

Также при условном распределении особей по количеству и соотношению 

взаимодействий выяснилось, что для данной группы характерна относительно 

линейная иерархия с преобладанием среднеранжированных особей. 

 

Рис. 16. Агрессивные взаимодействия между особями I группы в условиях 

пищевой конкуренции 

 

Рассматривая вторую группу, сформированную из популяции с 

небольшим преобладанием самок, следует отметить, что она характеризуется 

более активным взаимодействием входящих в нее особей. Безусловным 

лидером является особь №1, которая совершила 9 актов агрессии и 10 актов 

подчинения. Наименьшее количество взаимодействий произвела самка №9 (1 

агрессия и 1 подчинение) (рис. 17).  



58 
 

 

Рис. 17. Агрессивные взаимодействия между особями II группы в условиях 

пищевой конкуренции 

 

При теоретическом распределении особей по рангам на основе 

количества и характера взаимодействий, у данной группы наблюдалась 

практически линейная иерархия, включающая одно или два животных на 

каждой позиции. 

Рассматривая группу №3 следует отметить, что наибольшее количество 

взаимодействий в третьей группе соответствует особи №8 (6 в роли агрессора 

и 7 – в роли жертвы). Наименьшее количество столкновений соответствует 

особям №1 и №10, которые отнимали и отдавали пищевой объект по 1 разу 

(рис. 18).  
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Рис. 18. Агрессивные взаимодействия между особями III группы в условиях 

пищевой конкуренции 

 

Так же стоит обратить внимание на то, что во время наблюдения в двух 

группах нами были замечены особи, не проявляющие конкурентных действий 

в отношении других самок. В группе II это особь №10, а в группе III - №2 и 

№7. Они не произвели ни одной попытки завладеть пищевым объектом за весь 

период наблюдения, что может говорить, как о наиболее высоком, так и о 

наиболее низком иерархическом статусе. Однако, вследствие отсутствия 

точных данных о типе ВНД данных подопытных животных, нами принято 

решение данных особей не ранжировать. 

При общем рассмотрении всех трех групп следует отметить, что 

абсолютным лидером по количеству взаимодействий является группа II, 

изъятая из популяции с небольшим преобладанием самок (30:22). При этом 
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агрессивные действия ее членов в отношении друг друга носят разнообразный 

и повторяющийся характер, что может свидетельствовать о нестабильной 

иерархической структуре с отсутствием явного доминанта. Так же следует 

отметить, что агрессоры третьей группы характеризуются сниженным 

количеством повторных актов в отношении своих жертв. 

Помимо того, при распределении животных по рангам, нами были 

выявлены межгрупповые отличия в пространственно-этологическом 

структуре. В группах I и III она носила ромбовидную структуру (наибольшее 

число особей являлись среднеранжированными), в то время как в группе II 

наблюдался линейный тип пространственного распределения особей.  

Данные результаты, предположительно, можно объяснить 

особенностями соотношения полов в исходной популяции второй группы. Как 

мы указывали ранее, согласно результатам многолетних исследований, 

естественное соотношение полов в популяциях данного животного, 

обеспечивающее поддержание стабильной внутригрупповой структуры, 

достигается при небольшом преобладании самок (Большаков, Кубанцев, 1984). 

Учитывая также то, что для данного вида характерна строгая иерархия с 

ранжированием особей, начиная с доминирующего самца, можно сказать, что 

наиболее приближенной к классической иерархической структуре является 

группа II. 

Таким образом, рассматривая в совокупности результаты обоих 

экспериментов, можно сделать предположение о том, что исследовательская 

активность и тревожность отдельных индивидов могут оказывать влияние на 

взаимоотношения между особями во всей группе. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Первая группа, изъятая из популяции с равным соотношением полов, 

является лидером по: количеству и длительности свешиваний, длительности 

нахождения в открытых рукавах лабиринта, длительности груминга, 

количеству актов замирания и общему уровню исследовательской активности 

(3,17); 

2. Вторая группа, изъятая из популяции с небольшим преобладанием 

самок, является лидером по: длительности пребывания в закрытых рукавах, 

количеству актов груминга, длительности замирания и имеет самый высокий 

уровень тревожности (15,07); 

3. Животные третьей группы, из популяции с двукратным 

преобладанием самок являются лидерами по: количеству и длительности 

актов вертикальных стоек, количеству заходов в открытые рукава, количеству 

заходов в закрытые рукава. 

4. Лидером по количеству агрессивных взаимодействий в условиях 

пищевой конкуренции являются животные второй группы (максимальное 

количество действий: 9 актов агрессии, 10 актов подчинения). 
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